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Пояснительная записка 
Настоящие Методические указания по выполнению самостоятельных работ 

предназначены для студентов, обучающихся по профессиям: 150709.02 «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)», 190631.01 «Автомеханик», 260807.01 
«Повар, кондитер», 270802.07 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

Методические рекомендации включают в себя: 
1.Перечень заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. 
2.Методические указания по выполнению данных работ. 
3.Критерии оценки самостоятельной работы.  
4.Формы контроля за выполнением самостоятельных работ. 
Методические указания составлены в соответствии с тематическим планом по 

дисциплине и рассчитаны на 57 часов. 
Самостоятельная работа направлена на выработку таких практических навыков, как 

составление текста по заданной теме, словарного диктанта по теме, навыков правописания 
морфем, анализа и систематизации учебного материала, навыков написания текстов 
разных типов речи, написания аннотации, реферата, подготовку презентаций и тестов.                                                                                                                               

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
№ 

темы 
Задание  Кол-во 

часов 
Контроль  

1.8 Написать резюме. 3 Экспертиза резюме.  

1.13 Написать реферат (тему выбирает студент) 5 Экспертиза реферата 

1.15 Написать аннотацию на любимую книгу( художественную, 
мемуарную). 

2 Экспертиза аннотации 

1.16 Написать сочинение о каком-либо жизненном случае. 3 Экспертиза сочинения  

1.17 Написать сочинение-описание “Мой друг” 3 Экспертиза сочинения  

1.18 Написать сочинение-рассуждение “Как я понимаю милосердие?” 3 Экспертиза сочинения  

2.4 Написать сообщение об общеупотребительной лексике и лексике, 
имеющей ограниченную сферу употребления. 

2 Оценка выступления 
на учебном занятии 

2.5 Составить таблицу “Активный и пассивный словарный запас”. 3 Экспертиза таблицы 

2.6 Написать  сообщение на тему: “Источники русских 
фразеологизмов” 

2 Оценка выступления 
на учебном занятии 

3.6 Составить обобщающую таблицу “Орфограммы в приставках, 
суффиксах и окончаниях» 

2 Экспертиза таблицы 

5.13 Составить обобщающую таблицу на тему «Образование 
действительных и страдательных причастий». 

4 Экспертиза таблицы 

5.16 
Составить словарно-орфографический диктант (не менее 40 слов) 
на тему «Одна и две буквы н в причастиях и отглагольных 
прилагательных». 

4 Экспертиза словарно-
орфографического 
диктанта. 

6.6 Написать сообщение на тему: «Употребление частиц в речи» 3 Оценка выступления 
на учебном занятии 

7.1 Написать сообщение на тему «Словосочетание и предложение» 2 Оценка выступления 
на учебном занятии 

7.2 Составить тест по теме «Виды связи слов в словосочетании». 2 Экспертиза тестов 

7.4 Составить таблицу с примерами по теме :«Тире между 
подлежащим и сказуемым». 

2 Анализ таблиц на 
учебном занятии 

7.6 Подготовить презентацию на тему « Односоставные 
предложения». 

3 Экспертиза 
презентаций 

7.7 Подготовить сообщение на тему « Однородные члены 
предложения». 

3 Оценка выступления 
на учебном занятии 

7.12 Подготовить сообщение на тему «Употребление словосочетаний 
и предложений в речи». 

2 Оценка выступления 
на учебном занятии 

7.14 Подготовить презентацию на тему « Бессоюзные сложные 
предложения) 

4 Экспертиза 
презентаций 


